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Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

стандарта среднего общего образования, федерального государственного 

стандарта основного общего образования и федерального стандартов 

среднего профессионального образования. 

 

Общие положения 

Вступительное испытание, проводимое университетом самостоятельно 

для поступающих на обучение по программе подготовки бакалавров, 

предназначено для выпускников образовательных учреждений среднего 

общего (полного) образования, среднего профессионального образования и 

(или) выпускников образовательных учреждений высшего образования 

любого уровня. Содержание вступительного испытания определяется 

настоящей программой. 

Целью вступительного испытания является установление уровня 

подготовленности указанных категорий поступающих к освоению 

соответствующих образовательных программ бакалавриата. 

Программа содержит разделы по общеобразовательному предмету – 

географии, соответствующим наборам вступительных испытаний для данной 

образовательной программы из перечня, утвержденного приказом министра 

образования и науки, а также раздел, позволяющий оценить 

профессиональную пригодность абитуриентов, его эрудицию в области 

выбранной профессии. Материалы разделов разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

среднего общего (полного) образования и среднего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 1. География как наука. Источники получения знаний о природе 

Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 

Тема 2. Географические модели: глобус, географическая карта, план 

местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, 

способы картографического изображения, градусная сеть). 

2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Земля как планета. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. 

Тема 2. Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. 

Горные породы; изменение температуры в зависимости от глубины 

залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; 

их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры 

и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка.  

Тема 3. Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни 

людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество.  

Тема 4. Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение 

температуры и давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды.  

Тема 5. Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие 

растений и животных, особенности их распространения. Приспособление 

живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. 

Тема 6. Почвенный покров. Почва как особое природное образование. 

Плодородие – важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. 

Тема 7. Географическая оболочка Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей 

развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка 



как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 

деятельности человека.  

3. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Тема 1. Современный облик планеты Земля. Происхождение 

материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, 

органический мир; освоение и хозяйственное использование океана. 

Тема 2. Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие 

расы, этносы. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Тема 3. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. Крупные 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.  

4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их 

характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов 

хозяйствования. 

5. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Тема 1. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации.  

Тема 2. Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. Особенности геологического строения и 



распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 

России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и 

животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность.  

Тема 3. Население России. Человеческий потенциал страны. 

Численность, размещение, естественное движение населения. Направления и 

типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные 

религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Тема 4. Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный 

потенциал: география важнейших отраслей хозяйства (география 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта).  

Тема 5. Природно-хозяйственное районирование России. Различия 

территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: 

Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.  

Тема 6. Россия в современном мире. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей России.  

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. Современная политическая карта мира и этапы ее 

формирования. Изменение политической карты мира в эпоху Великих 

географических открытий. Важнейшие изменения на политической карте 

мира в XX веке, на рубеже XX-XXI веков. Типология и классификации 

государств мира. 

Тема 2. Население мира. Численность, размещение, естественное 

движение населения и типы воспроизводства населения. Направления и типы 

миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные 

религии мира. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Урбанизация. Роль крупнейших городов в жизни страны. 



Тема 3. Мировое хозяйство. Процессы глобализации в современном 

мире. Глобализация как расширение и усложнение взаимосвязей и 

взаимозависимостей планетарного масштаба. Формы глобализации: 

экономическая, экологическая, политическая, культурная. Этапы 

формирования глобальной системы мирового хозяйства. Механизмы 

глобализации: внешняя торговля, формирование международных 

интеграционных регионов, деятельность транснациональных корпораций. 

Роль глобализации в формировании региональных различий и в изменении 

структуры и географии регионов современного мира. География важнейших 

отраслей мирового хозяйства. География мировой промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. 

Тема 4. Интеграционные экономические регионы и их роль в 

современном мире. Понятие о регионе, их территориальные уровни. 

Факторы возникновения интеграционных регионов. Крупнейшие 

интеграционные экономические регионы, их роль в современном мире. ЕС 

как наиболее зрелая экономическая интеграционная группировка. НАФТА, 

история развития, роль в современном мире. АСЕАН как молодой 

экономический район и четвертый центр мирового развития. 

Формирующиеся интеграционные регионы: АТР, СНГ, МЕРКОСУР. 

Тема 5. Районирование стран с развитой рыночной экономикой. 

Особенности процессов районообразования в странах с развитой рыночной 

экономикой: зрелость, активная вовлеченность в мирохозяйственные связи и 

самостоятельность в их реализации. Факторы районообразования: 

экономико-географический, историко-географический, природно-ресурсный, 

этнический и интеллектуально-демографический, геополитический факторы. 

Комплексная экономико-географическая характеристика экономически 

развитых стран зарубежной Европы, Северной Америки и зарубежной Азии. 

Тема 6. Районирование развивающихся стран. Комплексная 

экономико-географическая характеристика развивающихся стран зарубежной 

Азии, Африки и Латинской Америки. 
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